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Программа
XI Уральского Конгресса по здоровому образу жизни
05 июня 2019 года
Место проведения: Дом Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург,
Октябрьская пл., д.1)
9:00–14:00 Выставка «Урал – территория здоровья»
10:00–13:00 Пленарное заседание
14:00–17:00 II Всероссийская научно-практическая конференция «Питание и
здоровье»
Место проведения: г. Екатеринбург, Исторический сквер, Плотина городского
пруда на реке Исеть
10:00–18:00 Акция по обследованию населения с использованием передвижных
мобильных комплексов «Территория здоровья»
Экскурсионная программа
Экскурсия «Ночной Екатеринбург»
06 июня 2019 года
Место проведения: Дом Правительства
Екатеринбург, Октябрьская пл., д.1),

Свердловской

области

(г.

Зал заседаний на 21 этаже
10:00-15:00 Симпозиум «Современные профилактические
Внедрение. Эффективность. Перспективы»

технологии.

Конференц-зал
10:00–14.00
Симпозиум
«Волонтерство
профилактических инициатив»

реализации

как

ресурс

Место проведения: Отель «Онегин» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
49)
10:00-17:00 II Всероссийская научно-практическая конференция «Питание и
здоровье»
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07 июня 2019 года
Место проведения: Отель «Онегин» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
49)
08:30-17:00 Семинар «Организация надзора за производством пищевой
продукции в рамках требований санитарного законодательства и
технических регламентов» (участие платное)
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5 июня 2019 года
Место проведения: Правительство Свердловской области (г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь, д.1, конференц-зал)
9:00-10:00 Регистрация участников Конгресса
9:00-15:00 Выставка «Урал – территория здоровья»
10:00-13:00 Пленарное заседание
13:00-14:00 Регистрация участников II Всероссийской научно-практической
конференции «Питание и здоровье»
14:00-17:00 II Всероссийская научно-практическая конференция «Питание и
здоровье»
Открытие Конгресса:
10:00-10:05 – выступление Концертного хора студентов федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Уральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Приветствие:
10:05-10:20
Куйвашев Евгений Владимирович – Губернатор Свердловской области
Кузьмин Сергей Владимирович – начальник Управления научного обеспечения и
международной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,профессор, д.м.н.
Доклады:
10:20-10:40
Креков Павел Владимирович – заместитель Губернатора Свердловской области
Формирование здорового образа жизни – лучшие практики в Свердловской
области
10:40-11:00
Козловских Дмитрий Николаевич – руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области, к.м.н.
Влияние факторов среды обитания на состояние здоровья населения
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11:00-11:25
Попович Марина Викторовна – руководитель отдела интегрированных
программ профилактики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр профилактической медицины» Минздрава России, к.м.н.
Укрепление общественного здоровья. Программный подход.
11:25-11:45
Ковтун Ольга Петровна – ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, член-корреспондент РАН,
профессор, д.м.н.
Современный
медицинский
университет
как
драйвер
стратегии
здоровьесбережения региона
11:45-12:05
Логинова Наталья Валерьевна – заместитель директора Департамента
здравоохранения Тюменской области
Охрана и укрепление общественного здоровья: взгляд сквозь призму региональных
проектов
12:05-12:25
Левина Ирина Анатольевна – директор ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж», главный внештатный специалист Минздрава России по
управлению сестринской деятельностью в Уральском федеральном округе и
Минздраве Свердловской области, Заслуженный учитель России.
Роль специалистов со средним медицинским образованием при реализации
приоритетов в области профилактической деятельности
12:25-12:45
Молостов Алексей Александрович – главный врач БУ ХМАО-Югры «Центр
медицинской профилактики» Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, главный внештатный специалист по медицинской
профилактике ХМАО-Югра
Интернет-технологии в медицинской профилактике. Опыт Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
12:45-13:00
Чигвинцев Павел – координатор Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» в Уральском федеральном округе и Свердловской области,
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Руководитель Центра медицинского добровольчества ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»
Добровольчество в сфере охраны здоровья: итоги и перспективы взаимодействия
региональных отделений УФО Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики»
13:00-14:00 Обед
II Всероссийская научно-практическая конференция «Питание и здоровье»
Место проведения: Правительство Свердловской области (г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь, д.1, конференц-зал)
13:00-14:00 Регистрация участников
Приветствие:
14:00-14:20
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области.
Председатели:
Кузьмин Сергей Владимирович
Хотимченко Сергей Анатольевич профессор
Батурин Александр Константинович профессор
Гурвич Владимир Борисович.
Модератор:
Хотимченко Сергей Анатольевич
Доклады:
14:20-14:40
Кузьмин Сергей Владимирович − начальник Управления научного обеспечения и
международной деятельности Роспотребнадзора, г. Москва, профессор, д.м.н.
Задачи и основные мероприятия, реализуемые Роспотребнадзором в рамках
Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
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14:40-15:00
Жилинская Наталья Викторовна – заведующий лабораторией ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», г. Москва, к.б.н.
О реализации «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года»: методическая база
15:00-15:20
Макаренко Мария Андреевна – младший научный сотрудник лаборатории
химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва
Содокладчики:
Бессонов Владимир Владимирович – заведующий лабораторией химии пищевых
продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва, д.б.н.
Инновационные методические подходы к борьбе с фальсификацией пищевой
продукции
15:20-15:40
Кешабянц Эвелина Эдуардовна – старший научный сотрудник лаборатории
эпидемиологии питания и генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г.Москва, к.м.н.
Методическая база для мониторирования состояния питания в детских
организованных коллективах
15:40-16:00
Гарбузова Алла Алексеевна − заведующая отделом метрологического и
нормативно-методического обеспечения ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора,
г.Москва
Организация лабораторного обеспечения по определению приоритетных
показателей в пищевых продуктах
16:00-16:20
Макеева Александра Германовна − старший научный сотрудник Института
возрастной физиологии РАО, руководитель, автор образовательной программы
«Разговор о правильном питании» в России, г. Москва, к.п.н.
Формирование культуры питания у школьников как эффективный путь
профилактики заболеваний. Опыт реализации программы «Разговор о
правильном питании»
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16:20-17:00
Представители от Омской области, Саратовской области, Свердловской области,
Республики Башкортостан
Обсуждение вопросов организации и проведения мониторинга питания детей в
образовательных учреждениях в рамках пилотного проекта
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5 июня 2019 года
Место проведения: Плотина Городского пруда на реке Исеть г. Екатеринбург
10:00-18:00 Акция по обследованию населения с использованием
передвижных мобильных комплексов «Территория здоровья»
«Кардиоавтобус» - выявление факторов риска развития неинфекционных
заболеваний
Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ
Передвижной флюорограф
Передвижной маммограф
Мобильный модуль «Диагностика» - определение остроты зрения, подбор и
мелкий ремонт очков
Посты здоровья
Мастер-класс по оказанию первой помощи при сердечном приступе
14:00-14:20 Торжественное открытие акции и праздничные мероприятия:
концертные выступления, флеш-мобы, массовая зарядка: Креков Павел
Владимирович – заместитель Губернатора Свердловской области
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6 июня 2019 года
Место проведения: Правительство Свердловской области
(г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, д.1)
Зал заседаний на 21 этаже
9:00-10:00 Регистрация участников Симпозиума
10:00-16:00 Симпозиум «Современные профилактические
Внедрение. Эффективность. Перспективы»

технологии.

Модераторы:
Евдаков Валерьян Алексеевич, г. Москва
Ковтун Ольга Петровна, г. Екатеринбург
10:00-10:20
Евдаков Валерьян Алексеевич – руководитель отделения научных основ
организации амбулаторной помощи ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ,
профессор
Организационные аспекты профилактики неинфекционных заболеваний в
Российской Федерации
10:20-10:35
Шубина Александра Сергеевна – ассистент кафедры дерматовенерологии и
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
Уфимцева Марина Анатольевна - заведующий кафедрой дерматовенерологии и
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент, декан медико-профилактического факультета, врач-дерматовенеролог
высшей категории
(содокладчики С.Ю. Соколов – заведующий кафедрой медицинской физики,
информатики и математики, к.ф-м.н, доцент; А.А. Комаров – ординатор кафедры
дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности)
Риск-ориентированный подход к профилактике злокачественных опухолей кожи
с использованием инновационного программно-аппаратного комплекса
10:35-10:50
Пидзамкив Владимир Богданович – руководитель филиала бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
медицинской профилактики в городе Сургуте»
Об организации и реализации мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни на территории города Сургута
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10:50-11:05
Уфимцева Марина Анатольевна – зав. кафедрой дерматовенерологии и
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
доцент, декан медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России
Дьяченко Елена Васильевна – заместитель руководителя лаборатории по
формированию и оценке коммуникативных навыков ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, кандидат психологических наук, доцент,
(содокладчики К.И. Николаева – ассистент кафедры дерматовенерологии и
безопасности жизнедеятельности, О.С. Попова – старший преподаватель кафедры
гигиены и экологии, Н.В. Симонова – ассистент кафедры дерматовенерологии и
безопасности жизнедеятельности)
Партисипативная модель профилактики дерматозов и инфекций, передаваемых
половым путем, среди детей социально-уязвимых групп
11:05-11:20
Максимова Жанна Владимировна – заведующая отделом мониторинга факторов
риска ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики»,
к.м.н. , доцент кафедры терапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
Секреты эффективного профилактического консультирования
11:20-11:35
Другова Марина Александровна – главный врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской
профилактики»
Новый подход к онкоскринингу: повышаем эффективность профилактических
осмотров
11:35-11:50
Набойченко Евгения Сергеевна –
заведующая
кафедрой
клинической
психологии и педагогики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, доктор
психологических наук, профессор, декан факультета психолого-социальной
работы и высшего сестринского образования
Казанцева Анна Владимировна – ассистент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
Ануфриева Елена Владимировна – доцент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент
Формирование культуры здоровья и мотивации на здоровьесбережение
подростков, учащихся в колледжах
12:00 – 12:40 Обед
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12:40-12:55
Токарева Мария Владимировна – начальник отдела по развитию связей с
общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
Современные подходы к популяционной профилактике в условиях Арктического
региона
12:55-13:10
Подымова Анжелика Сергеевна – главный врач ГБУЗ СО Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД, д.м.н.
Прохорова Ольга Геннадьевна – заведующая отделом профилактики и
психосоциального консультирования ГБУЗ СО Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД; к.м.н.
Ножкина Наталья Владимировна – профессор кафедры общественного
здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор
Современные технологии профилактики ВИЧ-инфекции в Свердловской области
13:10-13:25
Бродовская Татьяна Олеговна – доцент кафедры поликлинической терапии,
ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, к.м.н.,
Гришина Ирина Фёдоровна – заведующая кафедрой поликлинической терапии,
ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, д.м.н., профессор
Активное долголетие. Профилактические технологии предотвращения развития
сердечно-сосудистых осложнений у лиц трудоспособного возраста в
амбулаторной практике
13:25-13:40
Кузнецова Василиса Александровна – заведующая отделом межведомственного
взаимодействия
ГБУЗ
«Челябинский
областной
центр
медицинской
профилактики»
Итоги информационной кампании по отказу от курения в Челябинской области
13:40-13:55
Насыбуллина Галия Максутовна – заведующая кафедрой гигиены и экологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Липанова Людмила Леонидовна – доцент кафедры гигиены и экологии, к.м.н;
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Ануфриева Елена Владимировна – доцент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.,
Кислякова Елена Анатольевна –
начальник отдела межведомственных и
внешних связей МАУ «Городской центр медицинской профилактики»,
Ляпин Андрей Павлович – ведущий специалист Департамента образования
Администрации МО г.Екатеринбург
О реализации проекта Российской сети школ здоровья в МО г. Екатеринбург
13:55-14:10
Бабикова Анастасия Сергеевна – старший преподаватель кафедры гигиены и
экологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
Насыбуллина Галия Максутовна – заведующая кафедрой гигиены и экологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Татарева Светлана Викторовна – директор Регионального центра охраны
здоровья детей и подростков Свердловской области ГБПОУ «СОМК» , к.м.н.
Повышение эффективности медико-биологического сопровождения детей и
подростков, занимающихся спортом
14:10-15:00
Андриянова Ольга Викторовна – руководитель Центра здоровья ГАУЗ СО
Свердловского областного центра медицинской профилактики, к.м.н.
Мастер-класс «Тактика ведения курящего пациента»
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6 июня 2019 года
Место проведения: Правительство Свердловской области
(г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, д.1)
Конференц-зал
Симпозиум «Волонтерство как ресурс реализации профилактических
инициатив»
9:00-10:00 Регистрация участников Симпозиума
10:00-14:00 Симпозиум
Модераторы:
Левина Ирина Анатольевна, г. Екатеринбург
Савин Вадим Александрович, г. Екатеринбург
Гущин Олег Васильевич, г. Екатеринбург
10:00-10:15
Гущин Олег Васильевич-и.о. директора Департамента молодежной политики
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
Добровольчество как тренд молодежи
10:15-10:30
Киселев Антон Фаритович - руководитель Волонтерского центра ГБПОУ
«СОМК», председатель совета Лиги волонтерских отрядов Свердловской области
Развитие добровольчества в образовательных организациях региона
10:30-10:45
Касимова Юлия Сергеевна – председатель Комитета по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга
Здоровый образ жизни – для екатеринбуржцев
10:45-11:00
Савин Вадим Александрович – заместитель председателя Общественной Палаты
Свердловской области, заведующий отделом социальных программ и инноваций
ГБПОУ «СОМК»
Уральский добровольческий корпус сегодня
11:00-11:15
Насыбуллина Галия Максутовна – заведующая кафедрой гигиены и экологии,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
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Гончарова Анна Сергеевна –
ассистент кафедры гигиены и экологии,
Хачатурова Наталья Леонидовна - старший преподаватель кафедры гигиены и
экологии
Формирование у студентов медицинского вуза готовности к работе по
формированию здорового образа жизни у пациентов, граждан и населения
11:15-11:30
Миронович Евгения Леонидовна м руководитель группы волонтеров-спасателей
Свердловского РО ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей»,
преподаватель ГБПОУ «СОМК»
Ликвидация последствий природных пожаров в Забайкальском крае
11:30-11:45
Белов Антон Александрович – директор Волонтерского центра «Волонтеры
Урала», УрФУ
Спортивное добровольчество – ценности ЗОЖ
11:45-12:00
Баширова Роксана – руководитель Штаба волонтеров цифровизации ГБПОУ
«СОМК»
Волонтеры цифры приходят на помощь
12:00-12:15
Ибатуллина
Анастасия
Владимирова
–
куратор
молодежного
добровольческого центра УрГПУ
Опыт добровольческой деятельности УрГПУ в пропаганде ценностей здоровья
12:15-12:30
Попова Ольга Сергеевна – старший преподаватель кафедры гигиены и экологии,
Решетова Светлана Владимировна – доцент кафедры гигиены и экологии,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.
Формирование экологической культуры как составляющей здорового образа
жизни у студентов
12:30-12:45
Деменева Олеся Владимировна – педагог-психолог ГБПОУ «СОМК»
Обучение волонтеров специфике взаимодействия с людьми с ограниченными
возможностями здоровья
12:45-13:00
Шубин Дмитрий Станиславович - студент 4 курса лечебно-профилактического
факультета,
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Гончарова Анна Сергеевна –
заместитель руководителя управления по
воспитательной и внеучебной работе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
РоссииРазвитие добровольческого движения в медицинском вузе: опыт,
проблемы, перспективы
13:00-13:15
Ермаченко Наталья Анатольевна – заведующий отделом организационнометодического сопровождения социально-педагогических проектов, и.о.
председателя Свердловского регионального отделения Российского движения
школьников
Развитие добровольчества в школах: перспективы
13:15-13:30
Дерябина Юлия Юрьевна – директор МБУ центр социально-психологической
помощи детям и молодежи «Форпост»
Опыт подготовки волонтеров для реализации профилактической работы с
подростками и молодежью
13:30 -14:00
Подведение итогов. Принятие решений
6 июня 2019 года
10:00- 17:00 II Всероссийская научно-практическая конференция «Питание и
здоровье»
Место проведения: Отель «Онегин»
(г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49)
9:00-10:00 Регистрация участников конференции
Председатели:
Кузьмин Сергей Владимирович
Гурвич Владимир Борисович
Хотимченко Сергей Анатольевич
Батурин Александр Константинович
Модераторы:
Гурвич Владимир Борисович
Кузьмин Сергей Владимирович
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Приветствие
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека,
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области
Доклады:
10:00-10:15
Батурин Александр Константинович – руководитель научного направления
«Оптимальное питание», ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва,
профессор, д.м.н.
Мониторинг состояния фактического питания населения России как основа
реализации государственной политики в области здорового питания
10:15-10:30
Смирнова Елена Александровна – научный секретарь ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», г. Москва, к.т.н.
Пути повышения доверия к отечественной пищевой продукции: гарантия
качества и безопасности
10:30-10:45
Шелунцова Наталья Гумаровна – начальник отдела надзора по гигиене питания
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области, г. Екатеринбург
Организация надзора за качеством и безопасностью пищевой продукции на
потребительском рынке Свердловской области
10:45-11:00
Козубская Валентина Ивановна – научный сотрудник отдела гигиены питания,
качества и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,
г.Екатеринбург
Организация работ по проведению санитарно-гигиенического аудита за
предприятиями общественного питания
11:00-11:15
Чистякова Ирина Викторовна – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», г. Екатеринбург

17

Опыт работы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
по лабораторному обеспечению надзора за пищевыми продуктами. Задачи на
перспективу
11:15-11:45
Гращенков Дмитрий Валерьевич – доцент кафедры технологий питания ФГБОУ
ВПО «Уральский государственный экономический университет», г.Екатеринбург,
к.т.н.
Неопределенности, связанные с определением пищевой ценности блюд
общественного питания расчетным и лабораторным методом, пути решения
11:45-12:00
Борцова Екатерина Леонидовна – доцент кафедры технологий питания ФГБОУ
ВПО «Уральский государственный экономический университет», г.Екатеринбург,
к.э.н.
Применение гражданско-правовых механизмов в управлении рисками для
здоровья, связанными с качеством и безопасностью пищевой продукции
12:00-12:15
Левчук Лариса Васильевна – и.о. заведующего кафедрой факультетской
педиатрии и пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург,
д.м.н.,
Санникова Н.Е., проф., д.м.н., Бородулина Т.В., д.м.н., Крылова Л.В., к.м.н.,
Красилова А.В., к.м.н., Колясникова М.И.
Профилактика микроэлементозов у детей и подростков как технология
здоровьесбережения
12:15-12:30
Вахлова Ирина Вениаминовна – заведующая кафедрой госпитальной педиатрии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Екатеринбург, профессор, д.м.н.
Витамин D: предикторы дефицита и современная стратегия профилактики
низкой обеспеченности у детей
12:30-12:45
Истомин Александр Викторович – руководитель отдела здорового и
безопасного питания Института комплексных проблем гигиены ФБУН «ФНЦГ
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, г. Мытищи, д.м.н., профессор
Организация мониторинга за питанием работающего населения
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12:45-13:00
Мажаева Татьяна Васильевна – руководитель отдела гигиены питания, качества
и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,
г.Екатеринбург, к.м.н.
Вопросы организации специализированного питания рабочих промышленных
предприятий
13.00-13:45 Обед
13:45-14:00
Устюжанина
Маргарита
Александровна
−
ассистент
кафедры
поликлинической педиатрии факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
Ковтун Ольга Петровна − ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, член-корреспондент РАН,
профессор, д.м.н.
Молекулярно-генетические
особенности
формирования
метаболических
нарушений у детей с ожирением и артериальной гипертензией
14:00-14:15
Дубенко Светлана Эдуардовна − врач-диетолог отдела гигиены питания,
качества и безопасности питания, ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,
г.Екатеринбург
Подходы к управлению качеством питания детей, проживающих в условиях
неблагоприятного воздействия окружающей среды
14:15-14:30
Потапкина Елена Павловна − начальник Центрального Екатеринбургского
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург
Опыт межведомственного взаимодействия при организации питания детей в
Свердловской области Проект «Привлекательное и здоровое питание»
14:45-15:00
Большедворова Ольга Анатольевна − генеральный директор
«Общественное питание», г. Екатеринбург
Проект «Здоровое питание» на примере образовательных организаций

ООО
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15:00-15:15
Яхина Маргарита Радиковна − старший научный сотрудник отдела гигиены и
физиологии труда ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт
медицины труда и экологии человека», г. Уфа, к.б.н.
Питание детей в разные периоды детства
15:15-15:30
Насыбуллина Галия Максутовна – заведующая кафедрой гигиены и экологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, профессор, д.м.н.,
Содокладчики:
Делец Светлана Семеновна – ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,
Вараксин Анатолий Николаевич – ФГБУН Институт промышленной экологии
УрО РАН г. Екатеринбург
Питание и физическое развитие подростков
15:30-15:45
Иванов Геннадий Евгеньевич – заведующий отделом гигиены питания ФБУЗ
«Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, г.Москва,
к.м.н.
Актуальные формы и методы санитарного просвещения, гигиенического
воспитания и обучения населения по вопросам здорового питания
15:45-16:00
Новоселова Татьяна Ивановна – директор некоммерческого партнерства
«Здоровое питание - здоровье нации», г. Новосибирск
Опыт работы в области пропаганды и просвещения здорового питания в рамках
реализации «Основ государственной политики здорового питания населения
России»
16:00-16:15
Герасименко Оксана Николаевна – главный врач ГБУ Новосибирской области
Госпиталь ветеранов войн №3, г. Новосибирск
Роль диетолога в мультидисциплинарном сопровождении геронтологического
пациента на разных этапах: практический опыт
16:15-16:30
Изможерова Надежда Владимировна – заведующая кафедрой фармакологии и
клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный
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медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург, профессор,
д.м.н.,
Вклад дефицита витамина Д в формирование соматической патологии у
взрослых
16:30-16:45
Смоленская Ольга Георгиевна – заведующая кафедрой факультетской терапии,
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор,
д.м.н.
Связь питания с развитием метаболического синдрома
16:45-17:00
Обсуждение вопросов
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7 июня 2019 года
Место проведения: Отель «Онегин» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49)
9:00-17:00 Семинар «Организация надзора за производством пищевой
продукции в рамках требований санитарного законодательства и
технических регламентов» (участие платное)
8:30-9:00 Регистрация участников семинара
9:00-9:55
Мажаева Татьяна Васильевна – руководитель отдела гигиены питания, качества
и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,
г.Екатеринбург, к.м.н.
Обзор законодательства в области обеспечения безопасности пищевой
продукции, а также процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации, применения (использования) и утилизации. Требования
Технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции»
9:55-10:40
Мажаева Татьяна Васильевна – руководитель отдела гигиены питания, качества
и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,
г.Екатеринбург, к.м.н.
Практика международного регулирования качества и безопасности пищевой
продукции. Международный опыт присвоения рейтинга приоритетности
проверок предприятий на основе оценки рисков. Международный подход к
разработке предварительного плана проверки и процедурам проверки
10:50-11:35
Шелунцова Наталья Гумаровна – начальник отдела надзора по гигиене питания
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области, г.Екатеринбург
Особенности и порядок организации надзора за процессами производства
(изготовления) пищевой продукции в Российской Федерации.
Изменения в планировании и проведении надзорных мероприятий с применением
риск-ориентированных подходов на современном этапе
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11:35-12:30
Шелунцова Наталья Гумаровна – начальник отдела надзора по гигиене питания
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области, г. Екатеринбург
Результаты надзорной деятельности за производством и оборотом пищевых
продуктов. Меры административной, уголовной ответственности на нарушение
санитарного законодательства, требований технических регламентов
12:30-13:30 Обед
13:30-14:15
Козубская Валентина Ивановна – научный сотрудник отдела гигиены питания,
качества и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора,
г.Екатеринбург
Проверка внедрения и поддержания процедур, основанных на принципах ХАССП.
ХАССП как основной элемент управления безопасностью пищевой продукции.
Принципы ХАССП. Оценка опасности и риска с учетом возможного
неблагоприятного воздействия на здоровье людей и вероятности её
возникновения. Управление документацией в рамках СМБПП. Требования к
документации
14:25-15:10
Козубская Валентина Ивановна – научный сотрудник отдела гигиены питания,
качества и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, г.
Екатеринбург
Разработка плана ХАССП: анализ опасностей, идентификация критических
контрольных точек. Предельные значения параметров, система мониторинга,
порядок действий в случае отклонений значений параметров
15:20-16:05
Синицына Светлана Викторовна – научный сотрудник отдела гигиены питания,
качества и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, г.
Екатеринбург
Разработка программы обязательных предварительных мероприятий в
соответствии с требованиями ст. 10 ч. 3 ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 547622011/ISO/TS 22002-1:2009
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16:15-17:00
Синицына Светлана Викторовна – научный сотрудник отдела гигиены питания,
качества и безопасности продукции ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, г.
Екатеринбург
Разработка и внедрение процедуры внутренних аудитов. Верификация и
валидация. Анализ эффективности системы, обновление и улучшение системы

